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ОДЕССА
ЛЮБИЛА ВЕСЕЛИТЬСЯ
а томъ местѣ, где была кофейня Аспориди, были
построены потомъ частныя дома со спеціальною целью устраивать въ нихъ «маскераты и увеселительныя
вечеринки». Въ делахъ одесскаго магистрата упоминаются,
въ числѣ лицъ, изъявившихъ желаніе устраивать такія
собранія, купцы Степанъ Рожковъ и маіоръ Рейзмани,
австрійско-подданная еврейка Рухля Давидова и Анна
Львова.
Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь
маленькую характеристику этихъ собраній, дошедшую
къ намъ въ видѣ поданной въ магистратъ жалобы одною
изъ ихъ устроительницъ. Дѣло въ томъ, что одесская
купчиха Рожнова получила отъ магистрата разрѣшеніе
на устройство у себя бала въ ночь на 1-е января 1800 года,
по случаю начала XIX вѣка. Но во время съѣзда гостей
и когда музыканты стали играть имъ встрѣчный маршъ,
неожиданно явился полицейскій приставъ, запретилъ увеселеніе, велѣлъ потушить свѣчи и разогналъ музыкантовъ.
Лишившись ожидавшагося заработка, купчиха Рожнова пожаловалась магистрату на дѣйствія полиціи,

Н

сославшись при этомъ на то, что такое же увеселеніе, какъ
недозволенное ей, было, однако, разрѣшено другой предпринимательницѣ, ея сосѣдкѣ, еврейкѣ Рухлѣ.
Свои убытки Рожнова исчислила… въ 47 руб.
40 коп., распредѣливъ ихъ такъ: извозчикамъ для развоза
пригласительныхъ билетовъ и собраніе танцовщицъ —
3 руб. 20 коп., нанятой прислугѣ — 2 руб., за музыку —
12 руб., нагрѣваніе залъ и покоевъ — на дрова и уголь —
1 руб. 50 к., свѣчъ на 1 руб. 50 коп., закусокъ и другихъ
съѣстныхъ заготовленій — на 5 руб. 20 коп., свареннаго кофе 3 фунта — 3 руб. 20 коп., шоколаду 2 фунта —
2 руб. 50 коп., сливокъ и лимоновъ — 1 руб. 30 коп. Всего
32 руб. 40 коп. А такъ какъ предполагалось присутствіе
не менѣе 30 гостей, то считая входную плату съ нихъ по
50 коп., надо къ сказаннымъ убыткамъ присоединить
и недополученные 15 руб. Итого Рожнова требовала уплаты
47 руб. 40 коп.
Получила ли она ихъ — неизвѣстно.
Александр Дерибас, 1913 г.

СКОРО В ОДЕССЕ

В июле Национальный
банк Украины планирует
выпустить памятную монету
в честь известного одессита,
одного из основоположников
отечественного
ракетостроения Валентина
Глушко. Об этом сообщается
на сайте Нацбанка. Выпуск
монеты приурочен
к 110-летию ученого. Тираж
монеты номиналом в две
гривны — 35 тысяч единиц.
Монета «Валентин Глушко»
входит в серию «Выдающиеся
личности Украины». Изготовят
ее из нейзильбера (сплава
меди, никеля и цинка).

С 1 по 10 июня в Одессе пройдет
Международный фестиваль «Odessa Classics».
Впервые в Украину приедет знаменитый
Берлинский камерный оркестр. На сцене
фестиваля предстанут хедлайнеры мировой
скрипичной музыки — Максим Венгеров
и Роби Лакатош, ведущий пианист Австрии
Штефан Владар, известнейший бразильскошвейцарский виолончелист Антонио Менезес,
швейцарский кларнетист-виртуоз Дмитрий
Ашкенази. В программе IV Фестиваля «Odessa
Classics» — выставки, литературные
и киновстречи, а также грандиозный опенэйр-концерт на Потемкинской лестнице.
Президент фестиваля — народный артист
Украины Алексей Ботвинов, пианист,
выступающий в лучших концертных залах
44 стран мира.

Шеф-редактор — Евгений Голубовский.
Редактор — Алла Гудзенко. Корректор — Татьяна Коциевская. Верстка — Олег Пищурников.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы.
Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

30.05–01.06 Международная выставка «ИнтерТранспорт» /«Агро-Логистика»: экспозиция
и конференции по развитию транспорта,
мультимодальных перевозок, портовой
инфраструктуры и гидро-технического
строительства

В июне в Одессе пройдет международный
инвестиционный бизнес-форум «Odessa
5T Investment Promotion Forum». 5T — это
платформа для обмена опытом
с ключевыми игроками инвестиционного
рынка, привлечения частных
и государственных инвестиций,
наращивания инновационного
и технологического потенциала города.

Регистрационное
свидетельство № 508
Тираж 1000 экз.
Заказ № 19031
Отпечатано в типографии
«Черноморье»

В мае ждет
гостей Одесский
международный
фестиваль
средневековой
культуры «Пороховая
башня». На фестивале
проходят соревнования
по средневековому бою
между представителями
рыцарских дворов
из разных городов
Украины и зарубежья,
ремесленные ярмарки,
исторические
реконструкции, мастерклассы художников
народных промыслов.
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